
1 

 

 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

«Человек-легенда. Солдат из Трептов-парка». 

 К 100-летию со дня рождения Масалова Николая Ивановича 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Чудинова О.П., 

учитель истории, обществознания 

МБОУ «Арсентьевская СОШ» 

  



2 

 

                                                                       

 

                                                           Ход урока       

              

      

Учитель: 

     С каждым годом все дальше и дальше уходят грозные годы Великой 

Отечественной войны, годы лишений, большого человеческого горя и 

одновременно массового героизма, доблести и славы людей, давших достойный 

отпор фашистским захватчикам.  

    Но память о минувшей войне навсегда останется в наших душах и будет 

передаваться от дедов и прадедов их потомкам, ибо не зря сказано: «Народ, не 

помнящий своего прошлого, не имеет будущего».  Мы должны помнить наше 

героическое прошлое, уважать и почитать старшее поколение и чтить традиции 

нашей страны. 

Сколько их – исковерканных судеб? Сколько детей обездоленных, потерявших 

дом, родных и близких людей осталось после войны? 

1 Ученик:      Ты помнишь дни, когда пожар пылал, 

                    И небо высилось чудовищно багрово, 

                    И дым пахнул в лицо, и рядом друг упал, 

                    И рвался детский крик из дымного покрова. 

                   Ложился взрыв на взрыв, и падал дом на дом 

                   С протяжным каменным нечеловечным стоном. 

                   Казалось, камень умирал с трудом, 

                  Ложась на площадь телом многотонным. 

 

Учитель: 

    Сегодня хотелось бы вспомнить не только о славных подвигах нашего народа, но 

и познакомить вас, ребята, с одним отдельным эпизодом в истории Великой 

Отечественной войны. 
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     В берлинском Трептов - парке на высоком постаменте стоит памятник: 

советский солдат держит в одной руке меч, а другой бережно прижимает к груди 

спасенную им немецкую девочку. 

Солдата из Трептов-парка знает весь мир. Но не всем известно, что у бронзового 

воина есть конкретный прототип. Это человек, который всю войну геройски сра-

жался против немецко-фашистских захватчиков.  

Ученица - Николай Иванович Масалов родился 10 декабря 1922 года в 

деревне Вознесенка Тисульского района Кемеровской области. 

Пошел на фронт в 19 лет, воевал под Сталинградом, освобождал Одессу, 

города Польши, дошел до Берлина где обессмертил свое имя. За годы войны 

Николаю Масалову не раз приходилось смотреть смерти в глаза, трижды он был 

ранен и дважды контужен. Особенно тяжелое ранение солдат получил под 

Сталинградом 

 После войны Николай Масалов  вернулся сюда же, в родную Кемеровскую 

область в Вознесенку. Работал в колхозе на овцеферме бригадиром. Хороший у 

него был характер, к людям относился по-доброму. Здесь же женился, здесь же 

родилась дочь Валя. Потом  семья переехала в Тяжин». 

Старожил деревни Вознесенка  Алексей Васильевич  Назаров вспоминает:  

«Я работал вместе с ним. Он бригадиром овцеводства, а я – в бригаде, корма 

подвозил. Ох, и хороший же был мужик! Сильный, здоровый. Один мог целую 

волокушу сена на вилы поднять. Он будто и не уставал вовсе. А может, и 

уставал, но вида не показывал…» 

…Вот именно, что не показывал. А ведь из-за того, что ранен был трижды и 

дважды контужен, стало пошаливать здоровье. Особенно голова болела. Врачи 

посоветовали заняться чем-то другим. А в колхозе (тогда он назывался «Новая 

жизнь») одна работа:  до седьмого пота. Потому и переехал Николай Масалов в 

Тяжин. 
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 После переезда в Тяжин Николай Иванович работал в детском саду завхозом. 

Снова почувствовал себя нужным: зимой заготавливал в лесу дрова, в любую 

погоду ездил на подводе за флягой свежего молока для детей. 

       Ученица - В середине 60-х годов ХХ века к Масалову неожиданно  пришла 

известность.  Н.И. Масалов  вспоминал: «О памятнике в Трептов-парке узнал 

случайно. Спички в магазине купил, на этикетку глянул, но и не подумал, что 

это про меня». Односельчане рассказывали:  «Он уже в Тяжине жил, когда мы 

узнали про подвиг его, про памятник.  Да и то из газет. Сам-то Николай 

Иванович мало что рассказывал про войну, а уж про себя на войне – тем более. 

Скромным был, скромно жил. И в Германию, где ему многое обещали, не уехал 

жить. В гостях там бывал, а вот чтобы остаться – ни-ни. Наш человек!» 

Похоронен Николай Иванович  в родном селе, в центре Тяжина стоит памятник 

похожий на тот что в Трептов -парке и возле него всегда живые цветы. 

      После войны, вглядываясь в изображение памятника на многочисленных 

фотографиях и рисунках, он, конечно, не думал, что именно его подвиг вдохновил 

скульптора. Только в 1965 г. Маршал Советского Союза В. И. Чуйков в своих 

воспоминаниях «Конец третьего рейха», опубликованных в журнале «Октябрь», 

назвал имя солдата, чей образ запечатлен в монументе: гвардии старший сержант, 

знаменщик 220-го гвардейского полка Николай Иванович  Масалов. 

Он прошел трудный боевой путь. После Сталинградской битвы полк, в котором 

служил Н. И. Масалов, получил гвардейское знамя.  

 Летом 1943 г. Н. И. Масалов стал командиром отделения, а перед операцией 

«Висла—Одер» был назначен знаменщиком полка. Физически сильный, сметливый 

и расторопный, гвардии сержант Николай Масалов пронес гвардейское знамя до 

Одера, шел с ним на штурм Зееловских высот. Он донес его до Берлина.  

Ученица - Накануне штурма рейхстага состоялось партийное собрание. Оно 

навсегда запомнилось Николаю Масалову. Это собрание запомнилось всем 

коммунистам тем неожиданным разговором, который повел замполит. Он говорил 

не о фашизме, а о немецком народе, о Германии — родине многих великих 

гуманистов, писателей, композиторов, ученых, о Берлине — городе с большими 



5 

 

историческими и культурными традициями, говорил о советских воинах, 

призванных освободить немецкий народ от фашизма. 

За час до начала штурма берлинского района Тиргартен полк занял позиции у 

Ландвер-канала. Вдруг в напряженной, словно бы предгрозовой тишине послы-

шался детский голос, с отчаянием звавший: 

— Муттер, муттер! 

— Мать зовет...— сказал кто-то из солдат. 

— Это под мостом,— услышал замполит хриплый голос Масалова. 

— Ты уверен? 

— Да, под мостом,— повторил Николай,— я примерно знаю, где. Разрешите? 

Секунду поколебавшись, майор приказал: 

— Иди! 

Впереди была безлюдная площадь, которая простреливалась справа и слева, под 

буграми и трещинами асфальта могли быть мины. Масалов медленно пополз. Он 

пересек площадь, укрылся за выступом бетонированного барьера вдоль канала, 

замер. Собравшись с силами, Николай быстро перелез через барьер. Справа 

короткими прицельными очередями застрочил немецкий крупнокалиберный 

пулемет, второй, третий. Затем пулеметы смолкли, неслышно стало и ребенка. 

Неужели все напрасно? 

Пулеметчики прекратили стрельбу, потеряв Масалова из виду. Он успел 

скрыться под мостом через канал, там, откуда слышался плач. Николай увидел уби-

тую молодую женщину, рядом с ней лежал узелок с одеждой. По ранам на ее спине 

Масалов понял, что произошло. Видимо, женщина бежала из фашистского логова, 

и эссесовцы стреляли ей в спину. К убитой матери припала плачущая девочка лет 

трех, в белом платьице в горошек.  

2 Ученик: 

Тянулась к солнцу дыма тень, 

Чертою черной бесконечной. 

Горели камни мостовых. 

Металл корежился в пожаре. 

И в узких щелях земляных 
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Мы задыхались все  в угаре. 

Среди горящих головней 

Среди обугленных развалин 

То звали матери детей, 

То дети матерей искали. 

 

Учитель: 

Масалов взял девочку на руки, она тут же смолкла. 

Десять минут солдаты ждали своего товарища. Затем несколько из них, не 

сговариваясь, приготовились к броску— на помощь Николаю. И тут услышали его 

голос: 

-Я с ребенком! Прикройте огнем. Пулемет справа на балконе дома с колоннами. 

Как раз в этот момент командующий артиллерией генерал Пожарский дал 

команду: 

- Огонь!  

Началась артподготовка. Николай Масалов распрямился и, четко печатая шаг, 

как привык ходить со знаменем, прошел через площадь с девочкой на руках. 

1 Ученица: 

Глаза девчоночки трехлетней, 

Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 

Большая, тяжкая тоска. 

 

Учитель: 

Казалось, весь фронт салютует подвигу русского солдата. 

А через несколько недель в полк приехал скульптор Е. В. Вучетич и сразу же 

разыскал Масалова. Сделав с него несколько набросков, распрощался, и вряд ли 

тот понял, зачем он понадобился скульптору. 

1 Ученик: 

Штурм Берлина в апреле 1945 года стоил жизни 22 тысячам советских солдат. 

Чтобы увековечить память погибших, а также решить вопрос с захоронениями 



7 

 

воинов, командование Советской армии объявило конкурс на лучшие проекты 

мемориалов. Трептов - парк стал местом, где захоронены были около 7 тысяч 

солдат и офицеров, погибших в последние дни войны. Поэтому к вопросу создания 

здесь мемориального комплекса подошли особенно требовательно. 

 

1 Ученица: 

Во времена ГДР мемориальный комплекс в Трептов-парке служил местом 

проведения разного рода официальных мероприятий, имел статус одного из 

важнейших государственных памятников.  

Статус памятника и всех советских военных кладбищ закреплен в отдельной главе 

договора, заключенного между ФРГ, ГДР и державами-победительницами во 

Второй мировой войне. Согласно этому документу, мемориалу гарантирован 

вечный статус, а немецкие власти обязаны финансировать его содержание, 

обеспечивать целостность и сохранность. Что и делается самым лучшим образом 

Учитель: 

Весной, особенно в преддверие Дня Победы, здесь бывает очень людно. В 

основном приходят суда туристы и «русские» берлинцы с детьми. Представители 

целого ряда посольств возлагает венки 8 и 9 мая. Памятник воину-освободителю в 

эти дни утопает в цветах. 

Частыми гостями в парке являются представители многочисленных 

антифашистских организаций Германии, которые проводят здесь свои слеты, 

торжественные мероприятия. 

Большую часть года мемориал Трептов - парка безлюден. Чистота и сохранность 

здесь поддерживаются педантично, даже снежной зимой все дорожки расчищены. 

В ноябре 2022 года в Кузбассе установлена копия памятника солдата из 

Трептов -парка – Николаю Масалову 

Как видите, ребята, подвиг советских воинов не забыт. И в наше непростое время 

благодарные потомки всего мира уважают и чтут память советских воинов-

освободителей. Примером тому, может служить этот мемориальный комплекс в 

Трептов-парке, который находится на территории Германии. Он стоит как вечное 
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напоминание людям о том, что мир на Земле очень хрупок, и нужно приложить все 

усилия, чтобы его сберечь и не дать разжечь пламя новой войны.  

 

3 Ученик: 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Ни один пусть не рвется снаряд, 

Ни один не строчит автомат. 

Пусть оглашают наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 

 

 

 

 

 


